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Повестка дня 
Совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ  

по охране окружающей среды  и  
Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 

 
14 -15  апреля 2015 г., г. Москва  

 
 

1. О ходе выполнения Концепции сотрудничества государств – участников 
СНГ в области использования возобновляемых источников энергии и Плана 
первоочередных мероприятий по её реализации, утвержденных Решением Совета 
глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года. 

Основание: п.п. 2 п.7 Протокола 46-го заседания ЭЭС СНГ от 24 октября 2014 г. 
1.1. О предложениях по Дорожной карте по приоритетным направлениям 

развития ВИЭ и энергоэффективности государств – участников СНГ. 
Основание: п.1.1. Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции и 

п.5. Плана работы Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике на 2014–2016 гг. 

1.2. О подготовке предложений о целесообразности создания Координационно-
аналитического Центра по использованию ВИЭ и энергоэффективности.  

Основание: п.1.2. Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции и 
п.6. Плана работы Рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике на 2014–2016 гг. 

2. Об  опыте внедрения  передовых технологий в области 
энергоэффективности и энергосбережения в электроэнергетике государств-
участников СНГ. 

Основание:  п.п. 2 п.1.1 Протокола 46-го заседания ЭЭС СНГ от 24 октября 2014 г. 
3. О ходе реализации Плана работы Рабочей группы по 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике на 2014–2016 гг. 
Основание: Предложение АО «KEGOC» (Республика Казахстан) (письмо 

 № 24-03 02/623 от 30.01.2015 г.) 
4. О проекте Плана совместных мероприятий Электроэнергетического 

Совета СНГ и Европейской Экономической Комиссией ООН на 2015-2016 гг. 
 

Основание: Меморандум о взаимопонимании между Электроэнергетическим 
Советом Содружества Независимых Государств и Европейской Экономической 
Комиссией ООН от 25 апреля 2014 года. 

5. О подготовке Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 
Электроэнергетического Совета СНГ о мониторинге "Дорожной карты по 
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ" по направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах 
экологии, энергоэффективности и возобновляемой энергии,  за 2011 - 2012 гг. 

Основание: п.п. 3. п.9 Протокола 46-го заседания ЭЭС СНГ от 24 октября 2014 г. 
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6. О ходе разработки Сводного отчета по мониторингу «Дорожной карты по 
ключевым экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков 
ЕС и СНГ» (в части СНГ) за 2013-2014 гг. 

Основание: п.3. Плана работы Рабочей группы по энергоэффективности и 
возобновляемой энергетике на 2014–2016 гг. 

7. О ходе согласования с Межгосударственным экологическим советом 
государств – участников СНГ проекта Соглашения о сотрудничестве между 
Электроэнергетическим Советом СНГ и Межгосударственным экологическим 
советом государств – участников СНГ. 

Основание: п.п. 3. п.9.4. Протокола 45-го заседания ЭЭС СНГ от 25 апреля 2014 г. 
8. О проекте Плана работы Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 

окружающей среды на 2015 – 2018 гг.  
9. Разное. 
9.1. О посещении лабораторий кафедры «Гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии» Факультета электроэнергетики 
«Московского энергетического института» Национального Исследовательского 
Университета. 

9.2. Сообщение “Образование и подготовка кадров для ВИЭ.” 


